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A	Brief Timeline of Recent
Fascist Ac3vity In Aus3n

Summer 2016 - present:	
Emboldened by the
increasing success of
Donald Trump and the
"alt-right" fascist	agenda,
white supremacist	groups
step up recrui<ng and
propaganda	efforts on
college campuses. Racist	
posters	&	graffi<	<ed	to	
white supremacist	groups
like Vanguard America	and
Iden<ty Evropa	rou<nely
appear on and around UT
Aus<n.

November	19,	2016: The
hate	group	"White	Lives	
MaKer" stages a	protest	
outside the Texas Capitol
to coincide with the
unveiling of the African
American History
Memorial. The white
supremacists are met	by
an overwhelming force of
counter protesters, but	
are defended by Aus<n
Police Department	horse
cops and Texas DPS State
Troopers in armored riot	
gear. A handful of arrests
are made but	the fascist	
event	is effec<vely
surrounded and shut	
down.	
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March 4, 2017: The far
right	rallies at	Woolridge
Square park as part	of a	
na<onal "March 4 Trump"
day of ac<on on
"Confederate Flag Day."
Local organizers include
known fascist	Jennifer
Drabbant. Trump
supporters happily march
and rally side by side with
neo-nazis and fascist	
4chan trolls. A small
counter-protest	is
surrounded by violent	
fascists, including Gregorio
Rendon who assaults
ac<vist	and gonzo
journalist	Kit	O'Connell by
slamming him head-first	
into a	lamp post. Kit	is
arrested by Aus<n Police
Department	and charged
with misdemeanor
assault, while Gregorio is
briefly held in cuffs than
released without	charges.
Kit	is admiKed to the
hospital with injuries to his
head, arm and leg.
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Mid-April 2017-present: In
the wake of graffi<
accusing UT Aus<n frats of
being "rapists" and
"racists" (placed on some
of the most	notoriously
racist	and sexist	frat	
houses), Aus<n fascists
begin deepening their <es
with the frat	houses, some
of whom threaten to
begin an<-Immigrant/an<-
Le`ist	campus "safety
patrols" on campus.

April 4,	2017:	Racist	fliers
targe<ng Chinese-
American and other Asian
students appear on the UT
Aus<n campus.

April 17,	2017:	Aus<n
residents find plas<c
Easter eggs on their lawns
filled with white
supremacist	propaganda.
These Easter eggs appear
again near Aus<n's
Mexican American
Cultural Center a	month
later.
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April 23,	2017:	An<fascist	
ac<vists confront	Sydney
Crabtree and a	small
group of allied Aus<n
fascists puang up Iden<ty
Evropa	posters on the UT
campus. One of Sydney's
friends assaults the an<fa,
and witnesses call the
police,	ul<mately	resul<ng
in the fascists being
removed from campus.
Another group of fascists
pos<ng Iden<ty Evropa	
propaganda	publish a	
photo of themselves
performing a	nazi salute in
front	of UT Aus<n's statue
of MLK, taken that	same
night.
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May 1, 2017: A May Day
March in downtown
Aus<n organized by local
communists, with support	
from anarchists and
radical le` ac<vists, is
surrounded and
outnumbered by a	fascist	
coali<on consis<ng of neo-
nazis, mili<a	members,
Open Carry Texas and
White Lives MaKer. The
May Day March is violently
aKacked and prevented
from marching. Fascists
present	include Ken Reed,
William Fears and Sydney
Crabtree. Aus<n Police
protect	the fascists while
allowing them to carry out	
violent	aKacks on the
marchers. There are
unconfirmed reports of at	
least	one assault	on a	
person	of	color	by	white
supremacists that	night	in
South Aus<n.

Both local and na<onal
fascists are quick to blame
an<fa	and liberals for a	
stabbing which occurred
earlier that	same day on
the UT Aus<n campus,
despite a	total lack of
evidence linking the
perpetrator to ac<vism of
any kind. An<-black fliers
appear on campus the
following day.
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May 7, 2017: Under	
intense	online	pressure,
Sydney Crabtree is fired
from her job at	Aroma	
Italian restaurant.

May 23, 2017: Paul Gray,
neo-nazi, is fired from his
job at	South Congress
Hotel under pressure from
an<fa	ac<vists. Gray is the
brother of Rebecca	Gray,
manager of the Blue Cat	
Cafe, frequently the target	
an<-gentrifica<on
ac<vists.
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June	10,	2017:	
Islamophobes aKempt	to
hold a	rally at	the Capitol
gates as part	of a	na<onal
"March Against	Sharia"
declared by the an<-
Muslim organiza<on ACT
for America, but	are
drowned out	by a	massive
noise demonstra<on
counterprotest. Aus<n
an<fascists and other
ac<vists resist	police
violence from armored
State Troopers and
constant	threats by the
Islamophobes and fascists,
who are supported by
armed mili<a	members,
rallying for hours in the
hot	sun. Despite backing
from Sydney Crabtree,
who appears wearing a	
white sheet	and Make
America	Great	Again hat,
and other neo-nazis, the
Islamophobes are unable
to march or hold their
speeches and are driven
out	of Aus<n with their
tail between their legs.
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